
30 декабря 2020 года 
№ 52 (1539)ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

Дорогие жители Смоленщины!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был богат событиями. Новые вызовы, с которы-

ми столкнулась наша страна, потребовали от всех нас сил, воли, 
стойкости, взаимопомощи и общих усилий, направленных на 
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы 
видели примеры настоящего героизма врачей, которые в слож-
нейших условиях «красных зон» борются за здоровье и жизни 
людей. Но и все граждане, сознательно соблюдающие довольно 
неудобные, но крайне необходимые меры безопасности и ограни-
чения, тоже по-своему герои.

Желаю, чтобы все трудности и проблемы остались в году уходя-
щем, чтобы Новый 2021-й год принес вам счастья и радости, крепко-
го здоровья, домашнего уюта и успехов во всех благих начинаниях!

С.И. НЕВЕРОВ, депутат Государственной Думы 

Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с насту-

пающим Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год принес немало испыта-
ний. Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции внесла существенные коррективы 
в нашу жизнь. Нам всем пришлось адап-
тироваться к этой непростой ситуации – 
учиться, работать и жить в непривычных 
условиях. Но, несмотря на трудности, смо-
ляне не пали духом, продолжая в меру сил 
и возможностей заниматься социально-
экономическим развитием региона. 

Благодаря вашим трудолюбивым рукам 
удалось добиться определенных успехов 
буквально во всех сферах деятельности. 
Благоустроены десятки дворовых терри-
торий, скверов и парков, отремонтирова-
ны сотни километров дорог регионального 
значения и улично-дорожной сети в горо-
дах и районах области, открыты новые 
спортивные и детские игровые площад-
ки, реконструированы объекты культуры,  
здравоохранения и образования, газифи-
цируются сельские населенные пункты. 
Работники агропромышленного комплекса 
нарастили показатели в растениеводстве и 
животноводстве, увеличили поголовье круп-
ного рогатого скота, надои молока, посевные 
площади льна-долгунца, зерновых и зерно-
бобовых культур.

Приятно отметить, что смоляне буквально 
всех возрастов активно включились в меро-
приятия по подготовке и проведению Года 
памяти и славы, празднованию 75-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне. Было организовано более 1300 ме-
роприятий в различных форматах, в кото-
рых приняла участие практически половина 
жителей области.

Нет никаких сомнений в том, что если мы 
сохраним единство и гражданское согласие в 
обществе, как и прежде, будем верны исто-
рической памяти нашего народа, то преодо-
леем любые трудности и невзгоды. Главное 
- нам всем необходимо быть внимательнее 
и добрее друг к другу, ценить жизнь, беречь 
родных и близких, друзей и знакомых, окру-
жающих людей.

Здоровья, любви, счастья и добра вам, 
дорогие друзья!

Пусть сбываются ваши планы и мечты!
С Новым годом!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                  

Уважаемые жители 
Смоленской области! 

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите сердечные  поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Оглядываясь на прошедший год, каждый из нас 
оценивает, как ему удалось провести это время, 
подводит личные итоги, вспоминает самые яркие 
моменты и строит планы на будущее. 

Эти долгожданные праздничные дни мы встре-
чаем с надеждой на добрые перемены и верой в 
лучшее. Уходящий год принес немало трудностей, 
но в то же время они лишь сплотили наше обще-
ство, показав, что благодаря ответственности, тру-
долюбию, взаимопомощи и силе духа мы способны 
бороться с самыми разными невзгодами. 

Пусть любые заботы останутся в прошлом, а на-
ступающий 2021 год бережно сохранит только  са-
мое лучшее, станет для всех счастливым, будет на-
полнен увлекательными событиями, созидательным 
трудом, интересными делами. 

Хочу пожелать, чтобы все загаданное обязатель-
но сбылось и ваши мечты воплотились в жизнь.  
Крепкого здоровья, успехов, благополучия и празд-
ничного настроения!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Кремлёвская ёлка в каждый дом
Маленькие смоляне смогут виртуально посетить Крем-

левскую ёлку. 31 декабря в 18.00 на федеральном семейном 
телеканале «Карусель» состоится трансляция спектакля 
«Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены 
Государственного Кремлевского дворца. 

В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической ситуации, 
связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 
Кремлевская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. В 
представлении примут участие артисты ведущих московских те-
атров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы 
мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Подробнее о спекта-
кле можно узнать на сайте телеканала «Карусель».

Повторные показы представления запланированы 7 января 
2021 года в 19.30 и 13 января 2021 года в 17.00.

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

Новогодние праздники приносят счастье свет-
лых минут радости общения с родными и близки-
ми, объединяют, наполняют хорошим настроени-
ем и светлыми надеждами. В ожидании заветного 
боя курантов мы верим во все самое лучшее, что 
принесет наступающий год.

Я сердечно благодарю каждого жителя, беззаветно 
преданного Духовщинскому району, всех, кто вносит 
ежедневный вклад в его развитие и процветание, сво-
им трудом помогая в решении разноплановых задач. 
Только совместными усилиями мы реализуем все 
намеченное и стойко преодолеем все возникающие 
трудности. Уверен, что вместе нам все по плечу.

До Нового года остаются считанные дни. Мы 
вместе со всей страной стоим на пороге 2021 года. 
От всей души желаю жителям района оставить не-
взгоды в уходящем году, с уверенностью и опти-
мизмом встретить год наступающий, забрать с со-
бой в будущее самые яркие и позитивные эмоции. 
Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши 
семьи и дома в наступающем году ни на минуту. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного 
равновесия! Счастья и удачи в Новом 2021 году!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

Уважаемые духовщинцы!
От имени депутатов районного Совета примите искренние по-

здравления с Новым годом и Рождеством!
Новый год - один из самых светлых и долгожданных семей-

ных праздников, который всегда дарит нам домашний уют и 
тепло. Традиция встречать эти праздники всей семьей объеди-
няет людей разных поколений. В эти дни в наших домах царит 
светлая обстановка радости и праздника, звучат искренние по-
желания здоровья и счастья.

Будем надеяться, что наступающий год станет насыщенным на 
добрые дела и позитивные изменения. В наших силах сделать так, 
чтобы наш край процветал и мы гордились новыми трудовыми побе-
дами, воплощением в жизнь наших проектов. В планах на 2021 год 
немало важных и ответственных дел, которые станут основой для  
развития нашего района, сохранения стабильности и согласия. С 
новыми силами, свежими идеями и честным созидательным трудом 
мы вместе добьемся значительных результатов. Для решения пред-
стоящих задач у нас хватит сил, терпения и настойчивости.

Дорогие духовщинцы! Пусть наступающий год исполнит все добрые 
намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует 
всех новыми свершениями! От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и большого счастья! С Новым годом!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель районного Совета депутатов 
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Наш депутат

- Сергей Сергеевич, в чем Вы видите основное 
предназначение народного избранника?

- Традиции взаимопомощи и добрых дел на Смо-
ленщине, как и по всей России, по-прежнему сильны. 
Отзывчивость и готовность прийти на помощь нужда-
ющимся всегда отличали смолян.

Именно в возможности максимально использовать 
полномочия депутата Смоленской областной Думы 
для оказания помощи жителям Смоленской области 
я вижу основное предназначение народных избран-
ников.

- Что Вам как депутату областной Думы уда-
лось сделать в уходящем году?

- 2020 год начинался новогодними праздниками, в 
преддверии которых 30 декабря 2019-го с волонтера-
ми, Дедом Морозом и Снегурочкой в рамках направ-
ления «Забота» проекта партии «Единая Россия» 
мы привезли в деревню Соловьево Кардымовского 
района подарки многодетной семье и книги для би-
блиотеки.

Наступивший 2020 год оказался, по всем извест-
ным причинам, не самым простым. Он принес не-
ожиданные испытания и непрогнозируемые события. 
Всем нам пришлось столкнуться с серьезными труд-
ностями, по-новому посмотреть на жизнь.

Каждый из нас искал решения своих проблем в но-
вой неожиданной жизненной ситуации. Руководство 
государства старалось наиболее эффективно отре-
агировать на новые вызовы в системе здравоохра-
нения, финансово поддержать население и бизнес, 
сохранить и усилить меры социальной поддержки. 
Органы местного самоуправления все свое внима-
ние направили на оказание помощи социально неза-
щищенным слоям населения. Заметную роль в сло-
жившейся ситуации играли и депутаты всех уровней.

Уже весной 2020-го стало понятно, что в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции необхо-
димо без промедления, в минимальные сроки подо-
брать и обучить волонтеров, организовать их работу 
по помощи нуждающимся в рамках проекта «Единой 
России» «Мы вместе».

Одновременно с этим особое внимание было об-
ращено на качественное составление списков нуж-
дающихся в поддержке в период самоизоляции. По 
этим спискам доставлялись и сейчас доставляются 
продукты питания, лекарства и товары первой необ-
ходимости.

Не остались без внимания волонтеров и меди-

цинские учреждения, которым в период первичного 
дефицита средств защиты и дезинфекции при под-
держке фонда «СозИдаНие» депутата Государствен-
ной Думы Сергея Неверова поставлялись предметы 
индивидуальной защиты (маски, костюмы), дезинфи-
цирующие средства. 

В этот непростой период пандемии мы потеряли 
старейшего из депутатов, высокопрофессиональ-
ного и уважаемого человека Павла Михайловича 
Беркса, однопартийца, совместная работа с которым 
была эффективнее и приносила больший результат.

Вместе с этим, не прекращалась и работа по под-
держке бюджетных организаций в закрепленных 
за депутатами районах Смоленской области. Так, 
по просьбе родительского комитета детского сада 
«Золотой ключик» Духовщинского района заменили 
полы в младшей группе и приобрели аудиооборудо-
вание для музыкальной комнаты, обновили мебель и 
напольное покрытие в процедурном кабинете Духов-
щинской центральной районной больницы. В город-
ском парке Духовщины установили новые элемен-
ты детской игровой площадки. Обновили и детскую 
игровую площадку в детском саду «Солнышко» села 
Глинка.

В Демидовском районе Верхне-Моховичской ос-
новной школе подарили комплект мультимедийной 
аппаратуры, а в средней школе № 2 города Деми-
дова установили новые входные пластиковые двери.

Для деревень Нетризово, Тиря, Кончино Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района 
приобрели и установили энергосберегающие лампы 
уличного освещения.

Рассмотрены двадцать четыре обращения жите-
лей Духовщинского, Демидовского, Кардымовского 
и Глинковского районов по различным вопросам, ка-
сающимся медицинского обслуживания и приобрете-
ния медикаментов, бытовых условий и отношений с 
управляющими компаниями, льготного обеспечения 
и тяжелого материального положения. По всем об-
ращениям оформлены депутатские запросы, что по-
зволило в течение года положительно решить все 
поднятые проблемы.

С большой ответственностью принял участие в ак-
ции фонда «СозИдаНие» по обеспечению малоиму-
щих семей дровами перед началом отопительного 
сезона-2020, в контроле работ по восстановлению 
пешеходного моста в деревне Третьяково, а также в 
акции партии «Единая Россия» по подготовке детей 

к школе: приобрел двадцать пять наборов канцеляр-
ских товаров для учеников разных классов от перво-
клашек до выпускников. 

В рамках национальных проектов в Духовщинском 
районе закончили ремонт сельского Дома культуры 
в д. Зимец Булгаковского сельского поселения, по-
строили фельдшерско-акушерские пункты в деревне 
Троицкое и деревне Велисто, а в поселке Озерный 
заканчивается строительство площадки для сдачи 
норм Всероссийского комплекса ГТО в рамках нац-
проекта «Спорт - норма жизни».

В Глинковском районе в рамках реализации Феде-
ральной программы «Комфортная городская среда» 
и национального проекта «Жилье и городская среда» 
в с. Глинка по ул. Ленина установлено современное 
детское игровое оборудование с мягким резиновым 
покрытием.

 Благодарен всем за понимание и поддержку. Уве-
рен, что вместе мы преодолеем все трудности и ре-
шим любые задачи. С наступающим Новым 2021 го-
дом! Крепкого здоровья и семейного благополучия! 

- Подводя итог нашей беседе, хочется отме-
тить деятельность депутата: это работа во 
благо своих избирателей и, в конечном итоге, 
во благо Смоленщины.

Работу депутата можно поделить на две составляющие: одна - это работа в комитете, 
на заседаниях областной Думы, все то, что связано с нормотворческой деятельностью, и 
вторая - непосредственная работа с избирателями. Именно она позволяет Сергею Сергее-
вичу Шелудякову принимать участие в жизни нашего района, выстраивать доверительные 
отношения с людьми, совместно определять первоочередные проблемы и находить пути 
их решения. 

Духовщинцы знают, что С.С. Шелудяков не равнодушен к проблемам простых людей. Из-
биратели, оказавшие ему доверие, как и все остальные жители, получили в его лице весьма 
ответственного депутата. 

Новогодние праздники - это одно из 
самых ярких воспоминаний  детства. 
Мы все с нетерпением ждали появле-
ния Деда Мороза, подарков, украшенной 
ёлки и множества сладостей, а самое 
главное - новогоднего чуда.

Уже не первый год  фонд социальной под-
держки «СозИдаНие», членом попечитель-
ского Совета которого является депутат 
Государственной Думы Сергей Иванович 
Неверов, в канун новогодних праздников  
привозит в детские социальные учрежде-
ния подарки для воспитанников. В Смолен-
ской области 16 таких учреждений. Подарок 
под ёлкой найдет каждый из почти двух ты-
сяч подопечных.

В минувшие годы представители фон-
да сами приезжали на новогодние детские 
утренники. В этом году поздравить ребят 
лично не позволили ограничения из-за пан-
демии коронавируса. Поэтому роль Деда 
Мороза выполнят работники школы. На 
днях подарки воспитанникам Духовщин-

ской школы-интерната передал директор 
Фонда социальной поддержки «СозИда-
Ние», депутат Смоленской областной Думы 
Сергей Сергеевич Шелудяков.

- Замечательно, что среди депутатов есть 
люди, которые относятся к проблемам на-
ших детей как к своим и всегда готовы 
поддержать, - говорит Елена Анатольевна 
Агапова, директор Духовщинской школы-
интерната. - Ребята, конечно, рады сладо-
стям, но самое важное для них – забота и 
внимание.

- Чтобы у нас было будущее, надо за-
ботиться о тех, кому оно будет принадле-
жать, - отметил депутат областной Думы 
С.С. Шелудяков. - Очень важно, чтобы 
волшебный Новый год пришел ко всем де-
тям, особенно к тем, кто так нуждается во 
внимании взрослых. Из-за пандемии отме-
нены массовые мероприятия и традицион-
ные утренники. Но мы сделаем все, чтобы 
ребята в полной мере ощутили приближе-
ние праздника.

С подарками к детям

Он работает с людьми и на благо людей
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На просторах региона

Сегодняшняя статья продол-
жает цикл публикаций на эту 
тему. Знакомим наших читате-
лей с перспективными плана-
ми работы в сфере природных 
ресурсов и экологии, а так-
же деятельности противопо-
жарно-спасательной службы. 
Важно подчеркнуть, что ком-
плекс предлагаемых меропри-
ятий имеет многовекторную 
направленность.

Так, в рамках федерально-
го проекта «Чистая страна» в 
течение ближайших пяти лет 
запланирована разработка 
проектно-сметной документа-
ции по ликвидации 8 свалок, 
расположенных в черте города 
Смоленска (Шейновка) и ряде 
районов. Кроме этого, будут 
подготовлены и направлены 
в Минприроды России заявки 
для получения федеральной 
субсидии на рекультивацию зе-
мельных участков, на которых 
размещены указанные свалки.

По направлению «Капиталь-
ный ремонт гидротехнических 
сооружений» намечено прове-
дение капитального ремонта 
семи плотин на водных объ-
ектах в Починковском, Са-
фоновском, Дорогобужском, 
Смоленском, Краснинском, 
Хиславичском районах и горо-
де Смоленске. Это позволит 
улучшить состояние окружаю-
щей среды, обеспечит защиту 
жителей региона и экономиче-
ских объектов от всевозмож-
ных чрезвычайных ситуаций.

В дополнение к этому, в 2022 
году будет разработана проек-
тно-сметная документация на 
проведение мероприятий по 
расчистке русла реки Вязьма. 
Непосредственно к ее расчис-
тке приступят после рекон-
струкции головных очистных 
сооружений в Вязьме, запла-
нированных в рамках концес-
сионного соглашения на 2021-
2023 годы.

Отдельное направление 
работы – сфера обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Для дости-
жения целевых показателей 
федерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с отходами» будут вводиться в 
эксплуатацию объекты по об-
работке и утилизации ТКО, о 
которых мы расскажем ниже, 
обеспечиваться поэтапный 
переход к раздельному нако-
плению отходов, снижаться 
объем отходов, поступающих 
на захоронение, создаваться 
инфраструктура в сфере об-
ращения с отходами – речь 
идет о строительстве мест 
(площадок) накопления ТКО, 
приобретении спецтехники и 
оборудования.

В соответствии с вышеоз-
наченным проектом в течение 
ближайших 5 лет в Смолен-

Работа в сферах экологии и противопожарной безопасности: 
нацпроекты, охрана природных ресурсов и предупреждение возникновения ЧС

В начале октября в ходе первого рабочего совещания 
членов нового состава Администрации Смоленской об-
ласти губернатор Алексей Островский поручил своим 
заместителям сформировать план работы органов ис-
полнительной власти по курируемым ими направлениям 
на ближайший пятилетний период.

ском  районе на территории 
действующего полигона ТКО 
(он расположен в 2,8 км северо-
восточнее деревни Замятлино) 
начнется строительство экотех-
нопарка – современного ком-
плекса по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, 
включающего в себя объекты 
по обработке, утилизации и раз-
мещению отходов, мощностью 
до 160 тысяч тонн в год. К слову 
сказать, он будет единственным 
для западной и центральной 
части нашего региона. В его 
структуру войдут мусоросорти-
ровочный комплекс и полигон. 
Помимо этого, здесь внедрят 
мощности по утилизации (пере-
работке) отходов, в том числе 
компостирование.

Также в планах – строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
экотехнопарка с проектной 
мощностью до 80 тысяч тонн 
в год в Вяземском районе на 
территории действующего по-
лигона ТКО. Ожидается, что 
социальный эффект выразит-
ся в создании 88 новых рабо-
чих мест. Стоит отметить, что 
в условиях постепенного вы-
вода из эксплуатации в срок 
до 2025 года достигших пре-
дельной мощности полигонов, 
расположенных в восточной 
части Смоленской области, на 
новый комплекс в Вяземском 
районе будут направляться 
отходы из Вяземского, Гага-
ринского, Угранского, Ново-
дугинского, Сафоновского, 
Сычевского, Темкинского и 
Холм-Жирковского районов. 
Помимо сортировки и разме-
щения ТКО, здесь планируют 
осуществлять утилизацию (пе-
реработку) отходов, включая 
компостирование. В целом, 
отмечают в профильном Де-
партаменте, отбор вторичных 
материальных ресурсов со-
ставит до 15% от общей мас-
сы отходов, доставляемых на 
сортировочный комплекс. При 
этом 25% отходов отправят на 
компостирование. Таким обра-
зом, объем отходов, поступа-
ющих на захоронение, суще-
ственно снизится.

Ввод экотехнопарков и их 
технические возможности по-
зволят направлять в производ-
ство отобранные после сорти-
ровки отходы, таким образом, 
содержащиеся в них полезные 
компоненты будут использо-
ваться вторично.

На ближайшее время наме-
чена и установка мусоросор-
тировочного комплекса мощ-
ностью до 25 тысяч тонн в год 
на территории действующего 
полигона ТКО в деревне Но-
вая Даниловка Рославльского 
района. Это даст возможность 
обработки отходов и отбора 
полезных фракций (составит 
порядка 5-15%), что, в свою 

очередь, обеспечит снижение 
объема отходов, поступающих 
на захоронение.

В перспективном плане ра-
боты сделан акцент на ме-
роприятия по реконструкции 
полигона по захоронению от-
ходов с переходом на высот-
ную схему их размещения в 
Смоленском районе, о кото-
ром мы уже упоминали выше. 
Переход на высотную схему 
позволит увеличить срок экс-
плуатации действующего по-
лигона более чем на 6 лет, что 
удовлетворит потребность в 
наличии полигона по захоро-
нению ТКО, расположенного 
вблизи областного центра – 
технологическая схема обра-
щения с отходами в проекте 
реконструкции рассчитана на 
120 тысяч тонн в год. К слову 
сказать, в 2019 году на полиго-
не был введен в эксплуатацию 
комплекс сортировки, позво-
ляющий извлекать из отходов 
утильные фракции, и тем са-
мым уменьшать до 10% в год 
объем складируемых ТКО, что 
улучшает санитарно-гигиени-
ческое состояние объекта раз-
мещения отходов и, как след-
ствие, снижает отрицательное 
воздействие отходов на окру-
жающую среду.

Следует сказать несколь-
ко слов и о развитии инфра-
структуры в сфере обращения 
с отходами. В соответствии с 
указанием Губернатора Алек-
сея Островского, начиная с 
2019 года, Администрацией 
области и региональным опе-
ратором по обращению с ТКО 
АО «Спецавтохозяйство» про-
водится системная работа, 
направленная на создание 
достаточного количества мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и 
приобретения контейнеров. 
На протяжении двух послед-
них лет в муниципалитетах за 
счет выделяемой областной 
субсидии уже построено 207 
контейнерных площадок, до 
конца 2020 года запланирова-
но строительство еще 134-х. В 
свою очередь, региональным 
оператором и его подрядными 
организациями только в тече-
ние 2020 года приобретены и 
установлены на территории 
области почти 5,8 тысячи кон-

тейнеров для накопления ТКО.
Что касается внедрения си-

стемы раздельного накопления 
ТКО, то на сегодняшний день 
благодаря выделяемой из ре-
гионального бюджета субсидии 
на Смоленщине устанавлива-
ются контейнеры для раздель-
ного накопления отходов – бу-
маги, стекла и пластика, также 
отдельно собираются опасные 
отходы (отработанные бата-
рейки и ртутьсодержащие от-
ходы). Эта работа, как следу-
ет из плана, продолжится и в 
дальнейшем.

Теперь рассмотрим ключе-
вые аспекты деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы на ближайшую пя-
тилетку. При этом особо стоит 
отметить работу по размеще-
нию подразделений пожарной 
охраны в сельской местности, 
которая находится на особом 
контроле главы региона Алек-
сея Островского. В частности, 
речь идет о строительстве 
пожарного подразделения в 
селе Карманово Гагаринско-
го района, которое обеспечит 
противопожарную защиту Га-
гаринского социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «Яуза», 
всех социальных объектов 
села, а также прикрытие 14 
населенных пунктов с общей 
численностью проживающих 
свыше 2,6 тысяи человек.

Запланировано и создание 
пожарной части в селе Боголю-
бово Холм-Жирковского райо-
на с целью противопожарной 
защиты Батуринского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов в селе Боголюбово, 
а также самого села, где посто-
янно проживают 600 человек, и 
еще 38 населенных пунктов с 
общей численностью жителей 
более 1,1 тысячи человек.

В развитие этой работы до 
2025 года намечено строи-
тельство еще двух пожарных 
частей для противопожарного 
прикрытия социально значи-
мых объектов региона.

Кроме этого, в течение бли-
жайших двух лет  будет прове-
дена поэтапная модернизация 
и ввод в постоянную эксплуата-
цию региональной автоматизи-
рованной системы централизо-
ванного оповещения населения 

(РАСЦО). Ее главное функцио-
нальное предназначение – сво-
евременное доведение до руко-
водящего состава всех уровней 
и жителей региона информа-
ции и сигналов оповещения об 
опасностях, возникающих при 
ведении военных действий, а 
также угрозе возникновения 
ЧС природного и техногенного 
характера на территории об-
ласти. Оповещение населения 
осуществляется посредством 
включения электросирен и 
уличных громкоговорителей. В 
течение получаса после этого 
по программам цифрового те-
левизионного вещания происхо-
дит передача информации о ЧС 
(либо угрозе ее возникновения) 
и действиях населения в ее ус-
ловиях.

Также в конце 2021 года на-
мечена сдача в промышлен-
ную эксплуатацию системы 
обеспечения вызовов экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112»,  пред-
назначенной для оказания экс-
тренной помощи населению 
при угрозах жизни и здоровью, 
уменьшения материального 
ущерба при несчастных случа-
ях, авариях, пожарах, других 
происшествиях и ЧС. Ключе-
вой принцип ее работы – ком-
плексное реагирование (вызов 
нескольких экстренных служб 
одновременно) на различного 
рода происшествия и сокра-
щение сроков оповещения и 
прибытия экстренных служб.

В данной статье мы рас-
сказали вам о приоритетных 
направлениях деятельности 
Администрации региона в 
сфере природных ресурсов и 
экологии, а также противопо-
жарно-спасательной службы, 
которые будут претворяться 
в жизнь в течение ближайших 
пяти лет. Актуальность и значе-
ние этой работы трудно пере-
оценить, поскольку буквально 
каждый пункт плана затраги-
вает интересы тысяч смолян. 
В то же время важно помнить, 
и мы уже не раз упоминали об 
этом, что ряд проектов и ход 
их реализации запланирован 
с учетом прогнозируемого на 
данный момент федерально-
го финансирования в рамках 
бюджетного процесса.

Илья КОНЕВ



 

4 30 декабря 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 52

Уважаемые наши клиенты 
и жители Духовщинского района! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова! 

Приходит чудесный и всеми любимый волшебный праздник Новый 
год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искрен-
ние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные 
сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бо-
дрость, счастье и любовь! 

Пусть старый год, уходя, заберет с собой все проблемы и нерешен-
ные задачи, жизнь заиграет новыми яркими красками. 

Мира вам и душевной гармонии в новом году!                                                 
Л.А. КОРОТКОВА, директор СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» 

Дорогие духовщинцы!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и 

Рождеством Христовым! Это самые добрые и любимые праздники. 
Они объединяют людей, собирают родных и близких у семейного 
очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в 
себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Это 
лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы 
встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что 
очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни 
мы обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений.  

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! 

Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутни-
ком и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и 
вашим близким!
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного общества ветеранов

Уважаемые жители Духовщинского района!
От всей души поздравляю вас с самым добрым, любимым и свет-

лым праздником - Новым годом! Этот праздник занимает особое ме-
сто в жизни каждого из нас. Он согревает теплом душевного общения 
с близкими людьми, дарит добрые надежды. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания 
с родными и близкими, достатка, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и исполнения желаний! Пусть 2021 год станет годом 
знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он прине-
сет здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и 
удачу! С Новым годом!

Е.А. ИНОЗЕМЦЕВ, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Дорогие духовщинцы!
От всей души поздравляю вас с самым добрым, любимым и свет-

лым праздником - Новым годом! Этот праздник занимает особое ме-
сто в жизни каждого из нас. Он согревает теплом душевного общения 
с близкими людьми, дарит добрые надежды. 

Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и опти-
мизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и 
мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть он станет от-
личной возможностью продолжить свои успешные начинания. Груст-
ные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие 
и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым те-
плом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой друж-
бы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит 
удовлетворение, новые знания и свершения. 

Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского сельского поселения

Новый год – семейный праздник, и консер-
вативный Бык ценит домашний уют и своих 
близких, поэтому встретьте его в кругу семьи 
и самых родных. Бык – животное домашнее, 
стадное. Он не одиночка. Ему важна семья, 
круг близких, уют домашнего очага. Поэто-
му теплая атмосфера семейного праздника 
для встречи 2021 года – идеальный вариант.

В плане семейных ценностей и традиций 
Бык - консерватор. Он – за вечные устои, 
основательность и надежность. Самые близ-
кие, дорогие сердцу люди, представители 
семейного клана должны быть собраны за 
новогодним столом.

Как правильно проводить 
год уходящий 

Прежде чем переходить к праздничной 
подготовке, важно сначала разобраться с де-
лами уходящего года. Не разрешив их сей-
час, ты рискуешь перетянуть трудности в но-
вый период. Для начала постарайся вернуть 
денежные долги. И дело даже не в эзотерике 
и вселенских законах: отдавать займы после 
праздника будет гораздо сложнее.

Попробуй наладить отношения как ми-
нимум с самыми близкими людьми. Празд-
ничное настроение, нотки чуда и сказки в 
воздухе непременно помогут тебе в этом 
деле.

В доме избавься от вещей, которые ты 
вообще не используешь и все время остав-
ляешь по причине «когда-нибудь точно при-
годятся». Такие предметы накапливают не-
гативную энергетику и тормозят развитие. 
Зато заняться спортом в конце года, а не 1-го 
января или по традиции с понедельника – от-
личное решение, так как Бык уважает труд и 
оценит физическую активность.

Приметы накануне 
и после Нового года

31 декабря не стоит заниматься масштаб-
ной уборкой и выносить мусор – к трудностям 
и хлопотам в течение всего года. Это также 
не лучшее время для грусти, самокопания 
и любых негативных переживаний. Необыч-
ная примета: нельзя пускать посторонних в 
семейную спальню, иначе личная жизнь ока-
жется под угрозой. Старайся избегать кон-
фликтов и почаще думай о чем-то добром и 
светлом.

1 января нельзя решать серьезные про-
блемы и влезать в долги. Зато можно утром 
прикоснуться ко всем домочадцам крупной 
купюрой – это сулит хороший финансовый 
поток. Чтобы привлечь достаток, желательно 
накормить и приласкать любое животное на 
улице. А случайно разбитые елочные укра-
шения или посуда с праздничного стола бу-
дут знаком большой удачи и радости.

Что должно быть на столе...

Много овощей и фруктов, свежая зе-
лень. Зеленый – один из благоприятных 
цветов в год Быка, поэтому остановитесь на 
плодах зеленого цвета. Используйте в ре-
цептах киви, капусту, авокадо, шпинат, сель-
дерей, огурцы, сладкий перец, корнишоны, 
брокколи.

Картофель. Тушеный, запеченный или  в 
виде пюре,картофель можно подавать в каче-
стве гарнира, а отварной – добавлять в сала-
ты.

Мясо птицы. Курица и индейка станут хо-
рошей альтернативой говядине и телятине. 
Их диетическая мякоть легко усваивается, а 
значит, вам не грозит переедание во время 
застолья.

Салаты. Желательно сделать упор на 
овощные миксы, но если вы хотите сделать 
блюдо сытным, используйте колбасы и мясо 
– любое, кроме говядины. Не стоит добав-
лять экзотические фрукты и морские делика-
тесы – пусть все будет просто. Не забудьте о 
зелени – украсьте блюдо салатными листья-
ми, а сверху выложите веточки зелени или 
рубленые перья лука.

Выпечка и десерты. К этим кушаньям 
Бык благосклонен – на столе приветствуют-
ся свежие булочки, пироги, пицца, пирожные, 
блинчики, а изюминкой праздника станет 
большой вкусный торт.

Когда часы двенадцать бьют...
Новый год без шампанского представить 

невозможно. Основные приметы о шампан-
ском: 

Новогодняя традиция – загадывание 
желания. Когда бьют куранты, нужно быстро 
написать свое желание на листочке бумаги. 
Потом сжечь листочек над бокалом и бро-
сить в него пепел. Успеть выпить содержи-
мое до окончания боя курантов.

 Тот, кто выпьет последние капли из 
бутылки, будет счастлив круглый год; 

Как бутылка откроется, так и пройдет 
грядущий год. Если открылась быстро и лег-
ко - год будет легким и удачным, если долго 
и сложно – придется хорошо потрудиться в 
новом году, возможны трудности; 

Человека, который случайно обольет-
ся шампанским, ждут слава и богатство. Об-
литься преднамеренно - не считается;

 Если шампанское из бутылки разли-
лось на пол – ждите гостей, которых не звали; 

Шампанское нужно выпивать до дна, 
не оставляя на «слезы». 

Если следовать приметам, которые созда-
вались годами, и верить в волшебство насту-
пающего года, то Металлический Бык помо-
жет осуществить все желания. Для каждого 
человека он приготовил что-то особенное. 
Приметы на Новый 2021 год год (год Быка) - 
самое важное!

Семейный праздник у ворот
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Учитывая цели и задачи ре-
гионального проекта, губер-
натор Алексей Островский 
нацелил своих подчиненных 
на всестороннее развитие и 
совершенствование системы 
социального обслуживания 
пожилого населения. При этом 
оно должно соответствовать 
современным требованиям и 
нуждам этой категории граж-
дан.

Для реализации поручений 
главы региона была разрабо-
тана региональная программа 
«Укрепление здоровья, уве-
личение периода активного 
долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни граждан 
старшего поколения, прожива-
ющих на территории Смолен-
ской области» на 2019 - 2024 
годы. Она направлена в том 
числе на улучшение качества 
жизни, укрепление здоровья и 
увеличения периода активно-
го долголетия граждан стар-
шего поколения и инвалидов, 
проживающих на территории 
Смоленской области.

Стоит отметить, что работа в 
данном направлении проводи-
лась в регионе задолго до на-
чала реализации националь-
ного проекта. Так, шесть лет 
назад было принято постанов-
ление Администрации Смо-

Приёмные семьи 
для одиноких пожилых людей

В рамках исполнения Указа Президента Владимира Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а так-
же национального проекта «Демография» на территории Смоленской области реализу-
ется региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»). 
Он направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия и достойной 
жизни пожилых людей. Одно из них – забота приемных семей об одиноких стариках.

ленской области «О создании 
приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов на территории Смолен-
ской области» от 4 июня 2014 
года № 410. Его успешная ре-
ализация помогла доскональ-
но проработать и воплотить в 
жизнь стационарозамещаю-
щую помощь для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
а именно поиск для них прием-
ных семей. 

Эта социальная услуга по-
зволила максимально про-
длить пребывание одиноких 
пенсионеров в семейной об-
становке. Было отмечено, что 
атмосфера любви и заботы 
положительно сказывается на 
их психологическом состоянии 
и самочувствии.

Учитывая высокую эффек-
тивность данной деятельно-
сти, было принято решение 
внедрить ее в программу ме-
роприятий, проводимых в рам-
ках исполнения регионального 
проекта «Старшее поколение». 
Только в нынешнем году в Смо-
ленской области было создано 
48 приемных семей, где прожи-
вают 49 подопечных. Всего же 
за 6 лет 123 приемные семьи 
согласились отдать свою лю-
бовь, заботу и внимание 130 
пожилым людям. 

Так, например, весной это-
го года одна из таких семей 
образовалась в деревне Са-
вино Духовщинского района. 
53-летний местный житель 
Михаил Михайлович Гусаков 
решил взять в свою семью 
пожилую супружескую пару: 
81-летнего Всеволода Мак-
симовича Долина и 77-лет-
нюю Людмилу Владимировну 
Долину. Так сложилось, что 
родственники пенсионеров 
проживют  достаточно дале-
ко, не имея возможности по-
стоянно ухаживать за ними. 
Мужчина взял на себя эту обя-
занность, проявляя заботу и 
любовь к своим подопечным, 
которые в свою очередь с бла-
годарностью делятся с ним 
накопленным жизненным опы-
том и знаниями.

Таким образом, стационаро-
заменяющая помощь в виде 
приемных семей способствует 
укреплению традиций взаи-
мопомощи, профилактике со-
циального одиночества. Она 
дает возможность одиноким 
людям жить в комфортной 
обстановке, способствует их 
интеграции в общество, по-
зволяет сохранять знакомое 
окружение, а главное, являет-
ся альтернативой проживания 
в доме-интернате.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения Адми-
нистрацией МО «Духовщинский район» Смоленской области 
жилищного законодательства.

Так, установлено, что в нарушение ст. 60 Жилищного законо-
дательства Российской Федерации жительнице г. Духовщины 
Шведовой Любови Владимировне по договору социального най-
ма не предоставлено благоустроенное жилое помещение. 

Для устранения выявленных нарушений закона в Администра-
цию МО «Духовщинский район» Смоленской области 02.11.2020 
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

По результатам его рассмотрения Шведовой Л.В. предостав-
лено благоустроенное жилое помещение.

М. АМЕЛИНА, помощник прокурора                                                        

Выявлены нарушения
Прокуратурой района совместно с Контрольно-ревизионной 

комиссией муниципального образования» Духовщинский рай-
он» Смоленской области проведена проверка исполнения Сове-
том депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинско-
го района Смоленской области бюджетного законодательства. 

По состоянию на 01.01.2020 остатки бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда Булгаковского сельско-
го поселения составляли 1028741,82 руб. Указанные денежные 
средства года должны были быть направлены на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 
2020 год.

Однако в нарушение ст. 179.4 БК РФ решением Совета де-
путатов сельского поселения от 19.03.2020 № 6  главному рас-
порядителю бюджетных средств Администрации Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской обла-
сти были дополнительно утверждены бюджетные ассигнования 
по расходам по подразделу 0104 «Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» в сумме 537500,00 руб., в том числе 
за счет средств дорожного фонда в размере 328741,82 руб.

Кроме того, в нарушение требований п. 5 ст. 179.4 БК РФ, за 
счет остатков средств муниципального дорожного фонда на 
01.01.2020 Администрацией Булгаковского сельского поселе-
ния Духовщинского района Смоленской области были фактиче-
ски оплачены расходы на приобретение легкового автомобиля 
LADA GRANTA (291241,82 руб.), расходы на автострахование, 
гос. регистрацию а/м, уплату налога на имущество за а/м, при-
обретение запчастей к а/м, уплату транспортного налога, за 
техническое обслуживание а/м (11970,53 руб.) - всего на общую 
сумму 303212,35 руб. 

Таким образом, средства дорожного фонда сельского поселе-
ния в сумме 303 212,35 руб. использованы не по целевому на-
значению.

По факту выявленного нарушения закона Администрация 
Булгаковского сельского поселения мировым судьей судебного 
участка № 34 в МО «Духовщинский район» привлечена к ад-
министративной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде 
штрафа.

Также прокуратурой района в Совет депутатов сельского по-
селения внесено представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, одно виновное должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Во исполнение представления прокуратуры района приняты 
меры к восстановлению бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда в сумме 328741,82 руб.

Прокуратурой Духовщинского района Смоленской области по 
обращению Даниловского С.И. проведена проверка исполнения 
отделом образования Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области (далее – от-
дел образования) требований законодательства об образова-
нии. 

Установлено, что отделом образования с 1 декабря 2019 года 
Даниловскому С.И. назначена компенсация на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения согласно областному зако-
ну от 18.12.2009 N 136-з.

Однако в нарушение ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", ч. 1 ст. 8 За-
кона Смоленской области от 18.12.2009 N 136-з, несмотря на то, 
что в последующем Даниловский С.И. дважды обращался в отдел 
образования с заявлениями о выплате ему вышеуказанной ком-
пенсации в срок до 01 декабря 2019 года за предыдущие два года, 
указанная выплата ему произведена не была.

Для устранения выявленного нарушения закона прокуратурой 
района главе МО «Духовщинский район» Смоленской области 
17.03.2020 внесено представление, которое Администрацией 
МО «Духовщинский район» Смоленской области рассмотрено и 
удовлетворено, одно виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Во исполнение представления прокуратуры района отделом 
образования перечислены денежные средства за период в раз-
мере 308400 рублей.

С приближением новогодних 
праздников на прилавках ма-
газинов, рынков, в отдельно 
стоящих киосках с надписью 
«Фейерверки» все чаще можно 
увидеть большой ассортимент 
пиротехнической продукции. 
В целях уточнения перечня 
мест реализации пиротехни-
ческих изделий на минувшей 
неделе инспекторы отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы го-
рода Смоленска провели про-
филактический рейд в рамках 
проходящей на территории об-
ласти операции «Новый год».

В ходе профилактического 
мероприятия старший инспек-
тор отделения надзорной де-
ятельности Андрей Петрусев 
провел профилактические 
беседы с продавцами о пра-
вилах пожарной безопасности 
на данных объектах торговли, 
а покупателям напомнил пра-
вила безопасности при эксплу-
атации фейерверков.

«Когда вы покупаете пиро-
технику, обязательно обра-
щайте внимание на срок год-
ности, целостность упаковки 
и наличие сертификатов на 
продукцию, – пояснил Андрей 
Сергеевич. – Если упаковка по-
рвана, то велика вероятность 
того, что внутрь попала влага, 
поэтому при запуске фейер-

верк может не сработать либо 
сдетонирует слишком рано, и 
вы получите серьезные трав-
мы. При истекшем сроке год-
ности последствия могут быть 
такими же».

Недобросовестные продав-
цы реализуют пиротехниче-
скую продукцию, не задумы-
ваясь о возможных печальных 
последствиях. В соответствии 
с законом продажа пиротех-
нической продукции лицам, 
не достигшим 18 лет, запре-
щена. Но на практике очень 
часто дети спокойно покупают 
петарды и фейерверки. Быва-
ет и так: если ребенку само-
му не удалось купить петарду, 
то в следующий раз он идет в 

Никогда не покупайте детям пиротехнику!

магазин с мамой или бабуш-
кой. Они вместе выбирают 
«бомбочки», которые стреля-
ют погромче и летят повыше. 
И радостный ребенок, набив 
карманы взрывоопасными 
предметами, идет гулять… Тут 
и там раздаются звуки взры-
вающихся петард. Дети, не 
думая о последствиях, кидают 
их в сверстников, взрывают в 
помещении. До беды недале-
ко в таких случаях.

Сотрудники МЧС России об-
ращаются ко всем взрослым:  
никогда не покупайте детям 
пиротехнику! Ни своим, ни чу-
жим! Это не веселые игрушки, 
это большая опасность, завер-
нутая в яркую упаковку!
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Пенсионный фондИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновым Оле-
гом Владимировичем; адрес: 214019, г.Смоленск, 
ул.Крупской, д.55-а, кв.232, e-mail:mrlelik1982@mail.
ru; тел. 8-910-710-90-10; номер регистрации в рее-
стре кадастровых инженеров - 21098,  выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Бул-
гаковское с.п., д.Заберезье, ул. Лукшинская. Участок 
расположен в кадастровом квартале 67:07:1900101. 

Заказчиком кадастровых работ является Исламова  
Рано Рахимджановна, адрес: Смоленская область, 
Духовщинский р-н, д. Ерыши, ул. Мира, д. 4, тел. 
8-962-199-29-93. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский р-н, на въезде в деревню Заберезье, 
на ул. Лукшинской «29» января 2021 г.  в 10-00 ч. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 214019, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 55-а, кв. 232. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с «11» января 2021 г. по «28» января 
2021 г. Обоснованные возражения  о местоположе-
нии границы земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «11» 
января 2021 г. по «28» января 2021 г. по адресу: 
214019, г.Смоленск, ул.Крупской,  д. 55-а, кв. 232. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: все земельные участки в кадастровом квар-
тале 67:07:1900101, примыкающие к земельному 
участку, указанному выше в отношении которого вы-
полняются кадастровые работы. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Семеновым Олегом Вла-

димировичем; адрес: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской,  
д.55-а, кв. 232, e-mail:mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-
710-90-10; номер регистрации в реестре кадастровых 
инженеров - 21098,  выполняются кадастровые работы 
в отношении двух земельных участков, расположенных: 
Российская Федерация, Смоленская область, Духов-
щинский район,  Пречистенское с.п., с. Пречистое, пер. 
2-й Запольный и Российская Федерация, Смоленская 
область,  Духовщинский район, Пречистенское с.п., с. 
Пречистое ,  ул. Мира,  участок  № 20 А. Участки распо-
ложены в кадастровом квартале 67:07:0860101. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенов 
Владислав Игоревич, адрес: Смоленская область, Ду-
ховщинский район,  с. Пречистое,  пер. 2-й Запольный, 
д.1, тел. 8-908-289-73-54. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Смоленская область, Ду-
ховщинский р-н, с.Пречистое, пер. 2-й Запольный, д.1 
«29» января 2021 г.  в 15-00 ч. 

С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 214019, г.Смоленск, 
ул.Крупской, д.55-а, кв. 232. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» января 2021 г. по «28» января 2021 г. 
Обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с «11» января 2021 г. по 
«28» января 2021 г. по адресу: 214019, г. Смоленск,  ул. 
Крупской, д.55-а, кв.  232. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все земельные участки в кадастровом квартале 
67:07:0860101, примыкающие к земельным участкам 
указанным выше в отношении которых выполняются ка-
дастровые работы. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»).

Государственное учреждение – Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Смоленской об-
ласти напоминает, что  способ доставки  пенсий и иных 
выплат согласно норм закона выбирается  самим пенси-
онером  в зависимости от его желания. Такой выбор осу-
ществляется  заявительно при первичном обращении за 
установлением выплат и может в последующем  изме-
няться в зависимости от  волеизъявления пенсионера. 

Способы доставки различны и определены законом. 
Денежные выплаты могут быть доставлены на дом по-
чтовыми службами (выплачены в кассе отделения свя-
зи)  либо  службами доставки (в г.Смоленске) или  пе-
речислены  через кредитные организации (банки). Все 
организации,  готовые осуществлять доставку пенсий, 
обязаны заключить  Договора о доставке  с целью обе-
спечения  сохранности денежных средств.

Доставка пенсий на дом (через кассу) в районах обла-
сти осуществляется с 3 по 22 числа ежемесячно. Через 
кредитные организации денежные средства перечисля-
ются с 4 по 22 число ежемесячно.  

 Отделение ПФР по Смоленской области  в связи с 
предстоящими длительными  новогодними  январскими 
праздниками информирует о сроках доставки пенсии за 
начало января 2021г.

Итак, доставка на дом пенсий и иных выплат по линии 
ПФР будет осуществляться:

- за 3 января 2021 года - 29, 30 декабря 2020 года;
- за остальные праздничные и выходные дни января 

2021 года  с учетом графиков работы почтовых служб и 
альтернативных организаций доставки. Данные службы 
будут работать в обычном режиме. Более подробную 
информацию о доставке пенсий после 3-го января пен-
сионеры  могут получить в указанных выше организаци-
ях по месту жительства и получения пенсий.

Кредитными организациями (банками), через которые 
по Договорам  осуществляется перечисление денеж-
ных средств, зачисление сумм пенсий и иных выплат на 
счета пенсионеров за 4-10 января 2021г. будет осущест-
вляться, начиная с 30 декабря 2020 года.

Все доставочные документы будут своевременно сфор-
мированы Центром по выплате пенсий с учетом изложен-
ного и  направлены в организации, осуществляющие функ-
ции доставки в соответствии с законодательством.

Доставка пенсий



 

10 30 декабря 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 52

ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ремонт, 
замена выключателей, розеток, 
светильников, проводки. Тел. 
8-950-705-30-06 

***
ПРОДАМ живцов (караси) в д. 
Третьяково. Тел. 8-903-891-
94-34

***
ПРОДАМ годовалого хряка. 
Цена 10000 руб. Тел. 8-920-
323-37-16

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ле-
созаготовку. Оплата от 300 руб. 
за куб, тракторист ТДТ-55, МТЗ-
82. Тел.: 8-960-589-39-25 
(Роман)

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель без вред-
ных привычек на «Вольво» с по-
луприцепом («штора»). Оплата 
высокая. Т. 8-960-582-04-15

***
ПРОДАМ ВАЗ-2107 2010 года 
выпуска, пробег 60 тыс. км, цвет 
белый. Тел.: 8-906-519-56-
80, 5-14-78

Земельный участок в аренду 

Благодарность

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!
Завершается 

подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите 

в редакцию газеты!

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме в д. Зимец. Тел. 
8-920-305-77-91

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комная квар-
тира (комнаты раздельные 20 
и 12 кв.м), кухня 6 кв.м, санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
индивидуальное отопление, ча-
стично меблированная. Есть са-
рай и огород с теплицей. Рядом 
сбербанк, детский сад. Рассмо-
трю различные варианты опла-
ты (ипотека, мат. капитал). Тел. 
8-951-711-27-21

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
министрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смолен-
ской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области

Главный редактор Н.А. Потапенков. Выпускающий редактор И.А. Марчук

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»: Смоленская обл.,. Смоленск, 
ул. М. Жукова, 16. Тел.: 38-28-65 
Дата выхода в свет - 30 декабря. Тираж 1210 экз. 
Заказ № 9367.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области
Запись в реестре зарегистрированных СМИ ПИ №ТУ67-00310 
от 26.08.19 г. Индекс подписки 53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт 
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» 
обязательна. Цена на газету свободная.                         (12+)

АДРЕС Редакции: 216200, Смоленская обл.,
 Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького, 54. 

Издателя: 215800, Смоленская обл., Ярцевский район,г. Ярцево, ул. 
Чернышевского, д. 10. ТЕЛЕФОН: редактор – 4-17-75;

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидови-

чем (почтовый адрес: 214000, г. Смоленск, пер. Чурилов-
ский, д.19, оф.428, тел. 8-920-312-01-23, ermak221069@mail.
ru, квалификационный аттестат №67-12-0292, свидетельство 
СРО"ОПКД"№2702),  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 67:07:0960101:18, расположенного по адресу: 
Россия, Смоленская область, Духовщинский район, д. Рибшево 
2-е, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гнездова Юлия 
Владимировна, проживающая по адресу: Россия, Смоленская 
область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38, кв. 84, тел. 8-915-
635-84-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ участка состоится 1 февраля 2021 года в 
12 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Духовщин-
ский район, д. Рибшево 2-е, д. 9 (возле жилого дома № 9). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 30 декабря 
2020 г. по 1 февраля 2021 г. (по рабочим дням с 9.00 до 17.30) по 
адресу: г. Смоленск, пер. Чуриловский, д.19, оф. 428, тел. 8-920-
312-01-23. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 1 
февраля 2021 г. по адресу: Россия, 214000, г. Смоленск, пер. 
Чуриловский, д.19, оф.428. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ: все за-
интересованные лица, землепользователи и землевладельцы 
земельных участков, находящихся в кадастровых кварталах 
67:07:0950101 и 67:07:0960101. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует на-
селение о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200407:190, площадью 
1800 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщин-
ское городское поселение, г. Духовщина, примыкает к земель-
ному участку с кадастровым номером 67:07:0200407:67, для 
индивидуального жилищного строительства (под жилым до-
мом), для индивидуальной жилой застройки, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:848, площадью 
20000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Зимец, пер. Заречный, с видом разре-
шенного использования: обеспечение сельскохозяйственного 
производства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:776, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Зимец, ул. Озерная, участок 1, с видом 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:779, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Зимец, ул. Озерная, уч. № 2, с видом 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:866, площадью 
67000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Зимец, ул. Озерная, с видом разрешен-
ного использования: обеспечение сельскохозяйственного про-
изводства, для сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Админи-
страция МО «Духовщинский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Искренне поздравляем БЕРЕЗКИНУ ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем и Новым годом!

Сегодня праздник – день рождения!
Все с пожеланиями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь, -
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Соседка Татьяна

От всей души поздравляем с днем рождения  
ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Сын, муж, папа, мама, брат, невестка, 
племянница и муж Володя, внучка Полина

Выражаем искренние соболезнования семье Сотниковых по по-
воду невосполнимой утраты – смерти жены, матери и бабушки 
Сотниковой Татьяны Михайловны.

Семья Дедковых

Выражаем искренние соболезнования Сотникову Александру 
Константиновичу, его сыновьям, родным и близким по поводу 
постигшего их горя – преждевременной смерти жены Татьяны 
Михайловны.

Семьи Сотниковых и Донских

Завершился осенний призыв юношей в ряды Вооруженных 
Сил. Невзирая на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку, призывная кампания прошла на высоком организационном 
уровне и с должным качеством. 

Мы верим и надеемся, что наши призывники с достоинством 
пополнят ряды МО РФ и других силовых структур, с благодар-
ностями командования и в добром здравии прибудут домой в 
установленные сроки.

А. Бабий, врид военного комиссара

Выражаем искренние соболезнования Сотникову Александру 
Константиновичу по поводу постигшего его горя – преждевремен-
ной смерти жены Татьяны Михайловны.

Семья Юдиных и С. Сафонов


